1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБУ ДО ЦТТДиЮ.
1.2. При наличии в образовательном учреждении двух и более педагогов,
работающих по одной направленности, создаются методические объединения
педагогов, совершенствующих свое методическое и профессиональное
мастерство, организующих педагогическую взаимопомощь для обеспечения
современных требований по обучению и воспитанию детей.
2. Функции методического объединения
2.1. Работа методического объединения организуется на основе планирования
согласно плану учебно-воспитательной работы учреждения.
2.2. Методическое объединение педагогов часть своей работы выполняет на
заседаниях, где осуществляется анализ информации о реализации поставленных
задач.
2.3. Методическое объединение педагогов может организовывать мастер-классы,
семинары, открытые занятия, разрабатывать циклограмму внеклассной работы.
2.4. В работе методических объединений педагогов предполагается решение
следующих задач:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования и воспитания;
- отбор содержания, составление и анализ модифицированных образовательных
программ;
- отбор контрольно-диагностического материала для аттестации обучающихся;
- взаимопосещение уроков с последующим анализом и самоанализом
достигнутых результатов;
- организация открытых занятий с целью обмена опытом педагогической
работы;
- работа по самообразованию, аттестация и повышение квалификации
педагогов;
- организация в объединениях и участие в проведении конкурсов, выставок и
других внеклассных мероприятий различного уровня;
- выработка единых требований в оценке результатов освоения дополнительных
образовательных программ.
3. Права методического объединения и обязанности его членов
3.1. Методическое объединение педагогов имеет право рекомендовать
администрации распределение учебной нагрузки при тарификации, выходить с
предложениями об установлении надбавок и доплат к должностным окладам за
заведование учебными кабинетами, за методическую работу отдельных
педагогов.
3.2. Методическое объединение выбирает критерии оценок по аттестации
обучающихся и рекомендует их педагогам.

3.3.Методическое объединение решает вопрос о возможности проведения
исследовательской работы в объединениях.
3.4. Обязанности членов методического объединения:
- участие в заседаниях методического объединения, практических семинарах и
других форумах по методической работе;
-систематическая и последовательная работа по профессиональному
самообразованию согласно выбранной тематике;
- активное участие в организации и проведении открытых мероприятий
(конкурсы, соревнования, выставки).
4. Организационные мероприятия и делопроизводство
4.1. Методическое объединение педагогов избирает руководителя. Составляется
план работы методического объединения на учебный год.
4.2. За учебный год проводятся не менее четырех заседаний методического
объединения педагогов; предметные Недели (Декады) с организацией открытых
занятий, внеклассных мероприятий;
4.3. Заседания методического объединения педагогов оформляются протоколом.
В конце учебного года методисты учреждения дополнительного образования
анализируют работу методического объединения и принимают на хранение план
работы, тетради протоколов заседаний методического объединения, творческие
отчёты о выполненной работе.

